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приложение № 1   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 28.08.2019  № 1856-ПА

План
подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных Дню пенсионера 
и Международному Дню пожилых людей, 

на территории города нижний Тагил в 2019 году

администрация города нижний тагил

постановление
от 28.08.2019   № 1856-па

О подготовке и проведении в 2019 году на территории города нижний Тагил 
мероприятий, посвященных Дню пенсионера 

и Международному Дню пожилых людей
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 30 июля 2013 года 

№ 403-УГ «О проведении Дня пенсионера в Свердловской области», в целях повы-
шения уровня социальной поддержки данной категории населения, формирования ус-
ловий для активного долголетия, в связи с празднованием 25 августа 2019 года Дня 
пенсионера, 1 октября 2019 года Международного Дня пожилых людей, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТанОВлЯЮ:
1. Организовать и провести на территории города Нижний Тагил мероприятия, по-

священные Дню пенсионера и Международному Дню пожилых людей, в период с 25 ав-
густа по 1 октября 2019 года.

2. Утвердить:
1)  План подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню пенсионера и 

Международному Дню пожилых людей, на территории города Нижний Тагил в 2019 году 
(далее – План мероприятий) (приложение № 1);

2)  Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, по-
священных Дню пенсионера и Международному Дню пожилых людей, на территории 
города Нижний Тагил в 2019 году (приложение № 2).

3. Ответственным исполнителям Плана мероприятий подготовить и направить в 
управление социальных программ и семейной политики Администрации города Про-
грамму мероприятий по форме (приложение № 3).

4. Управлению социальных программ и семейной политики Администрации города 
сформировать сводную Программу мероприятий и направить в отдел по работе со сред-
ствами массовой информации и информационно-аналитической работе Администра-
ции города для размещения на официальном сайте города.

5. Отделу по работе со средствами массовой информации и информационно-анали-
тической работе Администрации города обеспечить размещение Программы мероприя-
тий на официальном сайте города.

6. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить финансирование меро-
приятий, посвященных Дню пенсионера и Международного Дня пожилых людей, в преде-
лах средств, предусмотренных в бюджете города Нижний Тагил на текущий год.

7. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий всех форм 
собственности, осуществляющих свою деятельность на территории города Нижний Та-
гил, организовать проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню пенсионе-
ра и Международному Дню пожилых людей.

8. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 ноября 2019 года.
В. Ю. ПИнаеВ,

Глава города.

5. Оказание содействия общественным 
объединениям и некоммерческим 
организациям в подготовке 
и проведении мероприятий, 
посвященных Дню пенсионера 
и Дню пожилых людей

август – октябрь Храмцов А. В.

6. Организация участия 
некоммерческих организаций и волонтеров 
в акциях милосердия

август – октябрь Храмцов А. В.

7. Реализация мероприятий по организации 
процедуры присвоения звания 
«Почетный ветеран города Нижний Тагил»

сентябрь – октябрь Мигунова Л. А.

ОрГанИзацИОннО-МаССОВые МерОПрИЯТИЯ

8. Организация и проведение 
муниципального отборочного этапа 
Фестиваля творчества пожилых людей 
Свердловской области 
«Осеннее очарование»

сентябрь Юрчишина С. В.

9. Подготовка и проведение 
районных мероприятий, приемов, 
вечеров-встреч, поздравлений 
ветеранов и пенсионеров

сентябрь Мальцев Г. Г.
Парамонов Д. В.

Ревенко А. В. 
Храмцов А. В.

10. Проведение мероприятий в учреждениях 
культуры для пенсионеров города 
на льготной и благотворительной основе

25 августа – 
1 октября

Юрчишина С. В.

11. Проведение праздничных мероприятий 
для пенсионеров и ветеранов 
силами коллективов художественной 
самодеятельности, воспитанников 
учреждений культуры, образования 
и социальной защиты

25 августа – 
1 октября

Удинцева Т. А.
Юрчишина С. В.

Власова Т. Н.
(по согласованию)

Горбунова А. А.
(по согласованию)
Емельянова Н. В.
(по согласованию)

12. Организация акций по поздравлению 
ветеранов и пенсионеров 
силами студентов ССУЗов 
и учащихся общеобразовательных школ 
(в том числе на дому, 
в медицинских стационарных учреждениях, 
социальных учреждениях и т. д.)

август – октябрь Еремеева И. Л.
Удинцева Т. А.

13. Проведение тематических занятий 
в объединениях и клубах ветеранов

сентябрь Мигунова Л. А.
Удинцева Т. А.

Юрчишина С. В.
Власова Т. Н.

(по согласованию)
Горбунова А. А. 

(по согласованию)
Емельянова Н. В.
(по согласованию)

14. Организация и проведение 
спортивно-массовых мероприятий 
для пенсионеров и ветеранов

сентябрь Еремеева И. Л.
Мигунова Л. А.
Удинцева Т. А.
Власова Т. Н.

(по согласованию)
Горбунова А. А. 

(по согласованию)
Емельянова Н. В.
(по согласованию)

15. Проведение спортивных мероприятий 
в образовательных учреждениях 
с участием пенсионеров 

сентябрь Удинцева Т. А.

16. Проведение выставок работ 
ветеранов и пенсионеров, 
занимающихся в кружках 
и клубных объединениях

сентябрь Удинцева Т. А.
Юрчишина С. В.
Мигунова Л. А.
Власова Т. Н.

(по согласованию)
Горбунова А. А. 

(по согласованию)
Емельянова Н. В.
(по согласованию)

17. Организация выступлений 
творческих коллективов 
ветеранов и пенсионеров 
на концертных площадках города

сентябрь Мигунова Л. А.
Удинцева Т. А.

18. Организация и проведение торжественного 
мероприятия, посвященного 
Международному Дню пожилых людей

1 октября Мигунова Л. А.

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

исполнитель

УСТанОВОчнО-ОрГанИзацИОнные МерОПрИЯТИЯ

1. Проведение заседаний 
организационного комитета 
по вопросам исполнения 
Плана мероприятий

август – октябрь Суров В. Г.

2. Проведение совещаний, рабочих встреч 
по вопросам организации и проведения 
мероприятий Плана

август – октябрь Члены оргкомитета

3. Проведение обследования 
социально-бытовых условий 
проживания пенсионеров и ветеранов 
с целью выявления их нуждаемости 
в различных видах помощи

весь период Власова Т. Н.
(по согласованию)

Горбунова А. А.
(по согласованию)
Емельянова Н. В.
(по согласованию)

4. Проведение работы 
с руководителями предприятий, 
организаций, учреждений, 
индивидуальными предпринимателями 
по организации поздравлений 
ветеранов и пенсионеров

август – сентябрь Мальцев Г. Г.
Парамонов Д. В.

Ревенко А. В. 
Храмцов А. В.
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19. Организация и проведение 
районных торжественных мероприятий, 
посвященных Международному Дню 
пожилых людей

28 сентября –
5 октября

Мальцев Г. Г.
Парамонов Д. В.

Ревенко А. В. 
Храмцов А. В.

ОрГанИзацИЯ ПреДОСТаВленИЯ Мер СОцИальнОй ПОДДержкИ 
И СОцИальнО-быТОВОГО ОбСлУжИВанИЯ

20. Реализация комплекса мероприятий 
по организации ежегодной 
единовременной выплаты 
в связи с празднованием 
Дня пожилых людей 
неработающим пенсионерам, 
ушедшим на пенсию 
из учреждений здравоохранения 
и учреждений бюджетной сферы 

сентябрь – октябрь Мигунова Л. А.

21. Оказание помощи, 
в том числе материальной, 
пенсионерам и ветеранам 
(в том числе бывшим работникам 
предприятий и организаций, 
пенсионерам ликвидированных 
предприятий, пенсионерам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию) 

август – октябрь Мигунова Л. А.,
руководители 
предприятий

(по согласованию)

22. Реализация мероприятий 
предприятиями торговли и питания 
по предоставлению скидок 
на социально-значимые виды 
товаров и услуг 

сентябрь – октябрь Абдулкадырова Л. М.

23. Организация благотворительных акций 
по сбору вещей, обуви, 
продуктов питания 
и других предметов 
первой необходимости 
для оказания помощи 
гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации

сентябрь – октябрь Власова Т. Н.
(по согласованию)

Горбунова А. А. 
(по согласованию)
Емельянова Н. В.
(по согласованию)

24. Привлечение волонтеров 
к оказанию помощи одиноким, 
остронуждающимся пенсионерам, 
ветеранам и инвалидам

сентябрь – октябрь Власова Т. Н.
(по согласованию)

Горбунова А. А. 
(по согласованию)
Емельянова Н. В.
(по согласованию)

Мальцев Г. Г.
Парамонов Д. В.

Ревенко А. В.
Храмцов А. В.

Еремеева И. Л.

25. Оформление подписки 
на газету «Тагильский рабочий» 
для активистов ветеранского движения

весь период Мигунова Л. А.

разъЯСнИТельнО-кОнСУльТацИОннаЯ рабОТа С наСеленИеМ

26. Размещение на территории города, 
на предприятиях, в организациях 
и учреждениях наглядно-информационных 
материалов, посвященных Дню пенсионера 
и Международному Дню пожилых людей

сентябрь – октябрь члены оргкомитета, 
руководители 
предприятий 

(по согласованию)

27. Организация и проведение 
прямых телефонных линий, 
общественных приемных, 
дней открытых дверей, круглых столов, 
информационных встреч 
со специалистами различных 
органов и структур, 
с представителями 
общественных организаций

сентябрь – октябрь Власова Т. Н.
(по согласованию)

Горбунова А. А. 
(по согласованию)
Емельянова Е. М.
(по согласованию)
Емельянова Н. В.
(по согласованию)

Мальцев Г. Г.
Парамонов Д. В.

Ревенко А. В.
Храмцов А. В.
Мигунова Л. А.

28. Организация и проведение встреч 
с инвалидами и пенсионерами 
по актуальным социальным вопросам, 
в соответствии с Планом-графиком 
на 2019 год

сентябрь Мигунова Л. А.

29. Организация встреч пенсионеров, 
ветеранов с учащимися, молодежью, 
трудовыми коллективами

сентябрь – октябрь Еремеева И. Л.
Удинцева Т. А.

Свистунов В. И. 
(по согласованию)

ОСВещенИе В СреДСТВах МаССОВОй ИнфОрМацИИ

30. Организация размещения 
в средствах массовой информации 
плана мероприятий, 
посвященных Дню пенсионера 
и Международному Дню пожилых людей 
в соответствующей рубрике

август Жернакова А. В.

31. Подготовка и размещение 
в средствах массовой информации 
поздравлений пенсионерам и ветеранам 
от Администрации города

25 августа – 
10 октября

Жернакова А. В.

32. Организация в средствах массовой 
информации (в том числе корпоративных) 
и на сайте города:
– тематических рубрик о пенсионерах, 

ветеранах предприятий и организаций, 
семейных династиях;

– публикаций, посвященных работе 
ветеранских организаций, учреждений                
по осуществлению поддержки 
пенсионеров, пожилых людей;

– информации о мероприятиях, 
посвященных праздничным датам

сентябрь – октябрь Жернакова А. В. 
члены оргкомитета,

руководители 
предприятий

(по согласованию)
№ название

мероприятия

Место 
проведения
(название 

учреждения, 
адрес)

Дата и время 
проведения *

краткое 
описание 

меро-
приятия

Ответст-
венное
лицо

Дополнительные 
сведения 

для пенсионеров
(стоимость билета, 

размер скидки, 
условия 

предоставления 
услуги, 

контактный 
справочный 

телефон 
для записи 

или консультации)

1

* Программа составляется в хронологическом порядке.

приложение № 2   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 28.08.2019  № 1856-ПА

СОСТаВ
организационного комитета по подготовке 
и проведению мероприятий, посвященных 

Дню пенсионера и Международному Дню пожилых людей, 
на территории города нижний Тагил в 2019 году

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике, 
председатель оргкомитета

Мигунова Лия Анатольевна – начальник управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города, 
заместитель председателя оргкомитета

Ефанова Ольга Викторовна – главный специалист управления 
социальных программ и семейной политики 
Администрации города, 
секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления 

промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

Власова Светлана Николаевна – директор ГАУ СОН СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Ленинского района» (по согласованию)

Горбунова Антонина Алексеевна – директор ГАУ СОН СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
«Золотая осень» (по согласованию)

Емельянова Елена Михайловна – начальник Управления Пенсионного Фонда 
Российской Федерации 
в городе Нижнем Тагиле 
и Пригородном районе 
Свердловской области (по согласованию)

Емельянова Нинель Валентиновна – директор ГАУ СОН СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Тагилстроевского района» (по согласованию)

Еремеева Ирина Львовна – начальник Управления 
по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации города

Жернакова Алла Владимировна – начальник отдела по работе со СМИ 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района 
города Нижний Тагил

Парамонов Денис Владимирович – глава администрации Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

Пануш Лариса Юрьевна – начальник Управления социальной политики 
Министерства социальной политики 
Свердловской области 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району (по согласованию)

Ревенко Александр Юрьевич – глава администрации Дзержинского района 
города Нижний Тагил

Свистунов Владимир Иванович – председатель Нижнетагильской 
городской общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров 
(по согласованию)

Удинцева Татьяна Аркадьевна – начальник управления образования 
Администрации города

Храмцов Алексей Владимирович – начальник управления 
территориального развития 
и общественных связей 
Администрации города

Юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры 
Администрации города

приложение № 3   
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города  от 28.08.2019  № 1856-ПА

ФОРМА
ПрОГраММа 

мероприятий, посвященных Дню пенсионера 
и Международному Дню пожилых людей, 

проводимых на территории города нижний Тагил в 2019 году



3№ 99 (24851), ПяТНИцА, 30 АВГУСТА 2019 ГОДАофициальный выпуск

Дата и время 
проведения Место проведения наименование мероприятия

кУльТУрнО-ДОСУГОВые УчрежДенИЯ
03.09.2019 

11.00
МБУК «КВДц «Красногвардеец»,

ул. Победы, 26
«Мы против террора!» 
Беседа и просмотр тематических роликов 
от центра ГО и Защиты населения 
Тагилстроевского района

03.09.2019 
13.00

ДК «Юбилейный», 
ул. Фрунзе, 39

Познавательно-патриотическая программа 
«Память, которой не будет конца»

04.09.2019
14.00

ДК «Юбилейный», 
ул. Фрунзе, 39

Тематическая программа 
«Эхо Бесланской трагедии»

04.09.2019
16.00

МБУ «Дворец 
национальных культур»,

ул. Кольцова, 23

Антитеррористическая профилактическая акция 
«Жизнь без террора»

02.09.2019
11-00

КРц инвалидов по зрению,
ул. Орджоникидзе, 2а

Радиопередача ко Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом 
«Мы будем всегда помнить трагедию Беслана»

03.09.2019 
17.00

ДК п. Евстюниха,
ул. Лайская, 19

Познавательная программа с просмотром 
фильма о Беслане «Беслан мы не забудем»

03.09.2019 
13.00

ДК с. Верхняя Ослянка,
 ул. Уральская, 50

Познавательная программа 
«Вместе против терроризма»

03.09.2019 
12.00

ДК «Горняк»,
ул. Носова, 83

Информационный час «Мы хотим в мире жить»

03.09.2019 
13.00

ДК «Горняк»,
ул. Носова, 83

Акция ко Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом «Дерево мира»

03.09.2019 
16.00

ДК п. Верхняя Черемшанка,
ул. Полуденская, 25

Познавательный час 
«Дети Беслана. Школьная трагедия»

03.09.2019 
17.00

ДК п. Уралец,
ул. Трудовая, 1

Интерактивная беседа «Дорогой мира и добра»

03.09.2019
13.00

ДК п. Висимо-Уткинск,
школа

Беседа с учащимися школы.
«Терроризм – угроза обществу»

04.09.2019
13.00

ДК с. Серебрянка,
ул. Советская, 35

Познавательная программа 
«Беслан мы на забудем» 

05.09.2019 
13.00

ДК п. Сухоложский, 
ул. Краснофлотская, 28

Киноурок мужества «Во имя мира для детей». 
Встреча с представителями полиции

03.09.2019 МКУ «центр по работе 
с ветеранами»

ул. Огаркова, 5, актовый зал

Беседа «Терроризм-угроза человечеству»

ценТральнаЯ ГОрОДСкаЯ бИблИОТека
03.09.2019

10.00
Библиотека № 5,

Черноисточинское шоссе, 3-1
«Не имеем права забывать»: урок мира

03.09.2019
10.00

Библиотека № 6,
ул. Басова, 8

«Глобальная опасность – терроризм. 
Как не стать жертвой теракта»: 
актуальный разговор

03.09.2019
11.00

Библиотека № 1,
ул. Карла Маркса, 11

«Мы будем знать и помнить!»: 
беседа с видеорядом

03.09.2019
11.00

Библиотека № 10,
 ул. Ильича, 31

«Трагедия не должна повториться»: час памяти

03.09.2019
14.00

Библиотека № 3,
ул. Каспийская, 27а

«В память превратившаяся боль»: беседа

03.09.2019
15.00

Библиотека № 14, 
ул. Техническая, 8

«Наш мир без терроризма»: акция памяти

03.09.2019 Отдел обслуживания цБ,
пр. Строителей, 1а

«Это забыть нельзя…»: акция памяти

03.09.2019
 14.30

Отдел специализированной 
литературы цБ, 

пр. Строителей, 1а

«Жертвы террора – дети»: час памяти

01-15.09.
2019

Библиотека № 9,
ул. Энтузиастов, 74

Выставки «В небеса поднимались ангелы»: 
выставка-реквием 

02.09.2019 Библиотека № 4, 
Восточный проезд, 3

«Будущее без терроризма»: выставка-обзор

03.09.2019 Библиотека № 7,
ул. Фрунзе, 17а

 «Сердце помнить велит»: выставка-память

УчрежДенИЯ ДОПОлнИТельнОГО ОбразОВанИЯ
28.08.2019

11.00 
МБУ ДО«ДМШ № 2»,

ул. Патона, 4
Беседа для сотрудников 
«Антитеррористическая безопасность» 

29.08.2019
11.00

МБУДО «ДМШ № 3 
им. Н. И. Привалова»,

ул. Гастелло, 1

Беседа с преподавателями и сотрудниками 
«Противодействие терроризму»

29.08.2019 
12.00 

МБУДО «ДМШ № 1 
им. Н. А. Римского-Корсакова»,

ул. Карла Маркса, 73

Инструктаж с персоналом школы 
по антитеррористической защищенности 
и соблюдению правил пожарной безопасности

29.08.2019 МБУДО «ДШИ № 2»,
ул. Сенная, 3

Командно-штабная тренировка 
«Действия сотрудников 
в условиях чрезвычайной ситуации» 

01-03.09.
2019

Помещения 
детских школ искусств

Обновление информационного стенда 
наглядными материалами, 
посвященными памятной дате.
Изготовление и распространение 
информационных листов 
«Памятка по профилактике терроризма»

02.09.2019
12.00-15.00

Стены фасада 
МБУ ДО «ДХШ № 2»,
пр. Ленинградский, 35

Проведение арт-акции «Мир без угроз!» 
по креативному творческому рисованию 
преподавателей и учащихся 
на фасаде здания учреждения.

02.09.2019
15.00

МБУДО «ДМШ № 3 
им. Н. И. Привалова»,

ул. Гастелло, 1,
Черноисточинское шоссе, 31а,

Дружинина, 35а

«Память Беслана». Беседы с учащимися

 2.09.2019
 

МБУ ДО «УДШИ»,
 п. Уралец, ул. Ленина, 30

Инструктаж «Действия сотрудников 
и преподавателей МБУ ДО «УДШИ» 
в случае чрезвычайных и внештатных ситуаций». 
Отв. Страздина А. Е.

02.09.2019 МБУДО «ДШИ № 2»,
ул.Сенная. 3

Беседа с учащимися «Помним Беслан».
Час памяти

3.09.2019
13.15

МБУ ДО «УДШИ», 
п. Уралец, ул. Ленина, 30

«Память на все времена». 
Минута молчания в память 
о жертвах террористических актов. 
Ответственные – преподаватели МБУ ДО «УДШИ»

План МерОПрИЯТИй
по проведению на территории города нижний Тагил Дня солидарности в борьбе с терроризмом

3.09.2019
13.30

МБУ ДО «УДШИ»,
 п. Уралец, ул. Ленина, 30

«Беслан – боль и скорбь всей планеты» 
Классные часы, посвященные памяти детей, 
погибших в Беслане 1 сентября 2004 года 

03.09.2019 МБУ ДО «ДШИ № 1»,
ул. Вогульская, 42

Беседы с учащимися по классам на тему: 
«Противодействие терроризму»

03.09.2019
13.30

МБУДО «ДМШ № 5»,
ул. Карла Либкнехта, 30

Лекция-концерт для учащихся цО № 1

03.09.2019
15.00 

МБУДО «ДМШ № 1 
им. Н. А. Римского-Корсакова»,

ул. Карла Маркса, 73

Проведение учебной тренировки с отработкой 
вопросов минимизации и ликвидации 
последствий террористических актов

ОбразОВаТельные УчрежДенИЯ
02.09.2018 Муниципальные бюджетные, 

казенные, автономные 
общеобразовательные 

учреждения

Проведение единых классных часов: 
«Сердце Беслана», «Дети против терроризма», 
«Толерантность – образ жизни общества», 
«Дорога к миру»; «Терроризм-угроза обществу», 
минута молчания «Памяти жертв террора»

02-03.09.2018 Муниципальные бюджетные, 
казенные, автономные 
общеобразовательные 

учреждения

Конкурсы литературных работ «Слово мира!» 
«Мы разные, но мы вместе»;
– библиотечные часы                                     

«Толерантность – дорога к миру»;
– проведение викторин:                                                 

«По страницам безопасности»,                                                         
«Кому я могу доверять»,                                                                   
«я и опасные ситуации»;

– практических занятий при участии сотрудников 
и учащихся общеобразовательных учреждений                                                                   
«По действиям при случае 
обнаружения посторонних предметов»,                                                  
«По действиям при возникновении угрозы                                                                     
в письменной форме»,                                                       
«По действиям при захвате заложников»;

– выпуск стенгазет: «Нам нужен мир!»;
– конкурс рисунков на асфальте                                       

«я люблю жизнь!»; 
– изготовление памяток                                           

«Опасности, которые подстерегают наших детей»;
– проведение круглых столов:                                     

«Добро и зло: молодежный терроризм»
МерОПрИЯТИЯ на ОбъекТах СПОрТа

13-22 августа МБУ Музей, 
в ЗДОЛ и Оц,
МБСОУ «Клуб 

автомотоспорта «Лидер»;
в спортивных залах 
МБУ СШ «Старт»

Проведение тематических лекций: 
«Терроризм – угроза обществу», 
«Экстремизм – как террористическая акция, 
провокация беспорядков и эпизодическая форма 
устрашения населения»

с 20 августа 
по 3 сентября

МБУ СШ № 2 
в спортивных залах по адресам: 

ул. Свердлова, 23а, 
ул. Энтузиастов, 72, 
ул. Энтузиастов, 11;
МБУ СШ «Юпитер 

в ФОК «Президентский»;
МБУ ГДМ на набережной 

Тагильского пруда 
и улицах центра города

Акции памяти «Забыть и простить нельзя», 
«Дерево мира», «Наши сердца с вами…»

29 августа МБУ СШ «Высокогорец»,
ул. Красноармейская, д. 82а

Открытый турнир по футболу «Виктория» 
среди детских команд, посвященный 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом

30 августа МБУ СШ «Уралочка»
ул. Космонавтор, 36;

МБУ СШ «Тагилстрой» 
в спортивном зале,
ул. Балакинская, 1;

МБСОУ «Клуб 
автомотоспорта «Лидер»;

МБУ СШ «Юпитер»: 
в ФОК «Президентский»,

в СОК «Юпитер», 
стадион «Юпитер»

Беседы и занятия «Мы против террора», 
«Это забыть нельзя…..», 
«Мир в наших сердцах!», 
«Профилактика недопущения действий 
террористического характера среди молодежи», 
«Правила безопасности в случае 
возникновения экстремальных ситуаций», 
«Как обеспечить свою безопасность?», 
«Терроризм – угроза обществу»

30 августа МБУ СШ «Юность»,
пр. Мира, 42а

Товарищеский матч по футболу, посвященный 
Дню солидарности борьбы с терроризмом

2 сентября,
в 16.00

МБУ САШ,
ул. Пархоменко, 156;
МБУ СШ «Юпитер» 

в ФОК «Президентский»;
МБУ СШ «Авиатор»,

ул. Красная, 15

Просмотр с воспитанниками 
тематических презентаций и видеоматериалов 
«Россия без террора»

2-3 сентября МБУ СШ «Тагилстрой» 
в спортивном зале 
МБУ СОШ № 138

Турнир по волейболу среди сборных команд 
образовательных учреждений 
«Мы помним Беслан!»

2-8, 12-16 
сентября

МБУ СШОР № 3,
ул. В. Черепанова, 31 Б;

МБУ СШ № 2,
ул. Свердлова, 23а;

МБУ САШ,
ул. Пархоменко, 156;

МБУ СШ «Тагилстрой» 
в спортивном зале,

ул. Космонавтов, 10;
МБУ СШ «Юпитер» 

в ФОК «Президентский»

Выставки и конкурсы детских рисунков 
«Дорога к миру», «Мы рисуем мир», 
«Скажи террору – НЕТ», «Мы за мир на планете»

3 сентября МБУ Музей,
ул. Красногвардейская, 15, 

3-й этаж

Урок памяти «Молодежь против террора»

3 сентября МБУ СШ «Тагилстрой» 
в спортивном зале,

ул. Ильича, 41

Турнир по самбо среди мальчиков и девочек 
2008-2009 г. р. «О спорт, ты – мир!»

3 сентября, 
в 12.00

МБУ СШ «Юпитер» 
в ФОК «Президентский»,

в СОК «Юпитер»,
стадион «Юпитер»

Минута молчания в память 
о жертвах террористических актов

3 сентября, 
в 15.00

МБУ СШ «Тагилстрой»
(ул. Лисогорская)

Восхождение спортсменов отделения 
спортивный туризм на Лисью гору в память 
о жертвах Беслана с запуском белых шаров 

3, 4, 12 
сентября

МБУ ГДМ в МБУ СШ «Юность»,
в МАУ СОШ № 30,

в МАУ ЗДОЛ «Золотой луг»

Квест и квиз-игры по теме: 
«Профилактика межнациональных конфликтов 
и экстремизма «Мосты взаимопонимания»

3 сентября МБУ СШ «Уралочка» 
в спортивных залах 

образовательных учреждений

Турниры по волейболу среди команд девушек, 
посвященные Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом
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В целях реализации полномочий Администрации го-
рода Нижний Тагил по выдаче, аннулированию разре-
шений на строительство; выдаче разрешений на ввод 
в эксплуатацию объектов капитального строительства; 
выдаче уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке; 
выдаче уведомлений о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома; 
утверждению градостроительных планов земельных 
участков; утверждению схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории на основа-
нии Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Земельного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного само-

управления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТанОВлЯЮ:
1. Возложить на начальника Управления архитектуры 

и градостроительства Администрации города Шуванова 
Вадима Юрьевича полномочия:

1)  по выдаче разрешений на строительство (рекон-
струкцию) объектов капитального строительства; продле-
нию действия разрешений на строительство (реконструк-
цию) объектов капитального строительства; 

2)  по внесению изменений в разрешения на строи-
тельство (реконструкцию) объектов капитального строи-
тельства; 

3)  по аннулированию разрешений на строительство 
(реконструкцию) объектов капитального строительства; 

4)  по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства; 

5)  по выдаче уведомлений о соответствии (несо-
ответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке; 

6)  по выдаче уведомлений о соответствии (несоот-
ветствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома; 

7)  по утверждению градостроительных планов зе-
мельных участков;

8)  по утверждению схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории.

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Нижний Тагил от 26.03.2019 № 556-ПА «О 
возложении полномочий».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

В. а. ГОрЯчкИн,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы администрации города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 26.08.2019    № 1848-па

О возложении полномочий

В целях повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений города Нижний 
Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТанОВлЯЮ:
1. Внести в План мероприятий по повышению оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений города Нижний Тагил, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, утвержденный постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 06.09.2017 № 2161-ПА «О повышении оплаты труда работникам муниципальных уч-
реждений города Нижний Тагил» (в редакции постановления Администрации города Нижний 
Тагил от 31.10.2018 № 2710-ПА), изменения, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИнаеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 29.08.2019    № 1883-па

О внесении изменений в План мероприятий 
по повышению оплаты труда работникам 

муниципальных учреждений 
города нижний Тагил, 

финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет средств 

местного бюджета, утвержденный 
постановлением администрации города 
нижний Тагил от 06.09.2017 № 2161-Па

приложение
к постановлению Администрации города  от 28.08.2019  № 1883-ПА

План мероприятий по повышению оплаты труда 
работникам муниципальных учреждений города нижний Тагил, 

финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета

№
п/п наименование мероприятия Показатели Срок (период) 

установления

1. Повышение фондов оплаты труда работников 
дошкольных и общеобразовательных организаций 
(за исключением педагогических, 
инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции, 
перечень которых устанавливается 
Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области), работников организаций 
дополнительного образования детей 
(за исключением педагогических), 
работников прочих организаций образования и культуры, 
работников организаций физической культуры и спорта 
и работников единых дежурно-диспетчерских служб

4%
4%
4%

3,8%
4%
4%

с 01.10.2017
с 01.10.2018
с 01.10.2019
с 01.10.2020
с 01.10.2021
с 01.10.2022

2. Повышение фондов оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города 
(за исключением работников, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей таблицы)

4%
4%
4%

3,8%
4%
4% 

с 01.10.2017
с 01.10.2018
с 01.10.2019
с 01.10.2020
с 01.10.2021
с 01.10.2022

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пун-
ктом 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 
года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осу-
ществления государственного контроля (надзора) и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг», Порядком разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения муниципальных функций и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, прове-
дения экспертизы административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 30.06.2011 № 1315 (с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА, от 
24.01.2019 № 131-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТанОВлЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей), годовых календарных учебных графиках» (далее – Административный ре-
гламент), утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 20.06.2019 № 1293-ПА, следующие изменения:

1)  подраздел «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги» раз-
дела 2 признать утратившим силу;

2)  абзац шестой пункта 23 раздела 3 признать утратившим силу;
3)  приложение № 4 к Административному регламенту признать утратившим 

силу.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и раз-

местить на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИнаеВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 28.08.2019    № 1861-па

О внесении изменений 
в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации 

об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках», 
утвержденный постановлением 

администрации города нижний Тагил 
от 20.06.2019 № 1293-Па
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глава города нижний тагил

постановление
от 28.08.2019    № 283-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0403010:42
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 
28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в 
редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 23.08.2016 № 2419-ПА, от 
09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), в связи с посту-
пившим заявлением Диденко Олеси Александровны от 13.08.2019 № 21-01/6468, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТанОВлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403010:42, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Калужская, 227 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 11 сентября 2019 года, с 
14.00 до 14.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 5 сентября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 30 августа 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 1 декабря 2019 года.
В. Ю. ПИнаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской федерации, поста-

новлением администрации города нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-Па «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (в редакции постановления администрации города 
нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-Па, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-Па), Управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0403010:42, 
расположенного в территориальной зоне ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город нижний Тагил, 
улица калужская, 227 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 11 сентября 2019 года, с 14.00 до 14.20 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются гражда-
не, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципально-
го образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведе-
ния из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информаци-
онных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого 
на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

глава города нижний тагил

постановление
от 28.08.2019    № 284-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0115001:3325
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушани-
ях на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 
28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в 
редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 23.08.2016 № 2419-ПА, от 
09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), в связи с посту-
пившим заявлением Горшкова Михаила Алексеевича от 15.08.2019 № 21-01/6547, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТанОВлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0115001:3325, расположенного в территориальной зоне ц-1 «Зона общественных цен-
тров и деловой активности общегородского значения» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, шоссе Черноисточинское, в районе Свято-Троицкой церкви (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 11 сентября 2019 года, с 
14.20 до 14.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 5 сентября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 30 августа 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города В. Ю. Шуванова.

Срок контроля – 1 декабря 2019 года.
В. Ю. ПИнаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской федерации, постанов-

лением администрации города нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-Па «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства» (в редакции постановления администрации города нижний 
Тагил от 09.06.2017 № 1370-Па), Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0115001:3325, расположенного в территориальной зоне ц-1 «зона обще-
ственных ыцентров и деловой активности общегородского значения» по адресу город нижний 
Тагил, шоссе черноисточинское шоссе, в районе Свято-Троицкой церкви (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка – в течение одного месяца со дня опове-
щения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 11 сентября 2019 года, с 14.20 до 14.40 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведе-
ния из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информаци-
онных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого 
на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
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глава города нижний тагил

постановление
от 28.08.2019    № 286-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки 

и проекту межевания территории 
по проспекту Уральский города нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2029 № 20), 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТанОВлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 

территории по проспекту Уральский города Нижний Тагил (далее – проект).
2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 12 сентября 

2019 года, с 14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний 

в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции проекта;

2)  открыть с 6 сентября 2019 года экспозицию по проекту по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию оповещения о начале публичных слушаний по проекту в 
газете «Тагильский рабочий», размещение на официальном сайте города Нижний Та-
гил и на стенде Управления архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 30 августа 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города В. Ю. Шува-
нова.

Срок контроля – 1 февраля 2020 года.
В. Ю. ПИнаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса российской феде-

рации, Управление архитектуры и градостроительства администрации города 
нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории по проспекту Уральский города ниж-
ний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ.

 Срок проведения публичных слушаний по проекту – не менее одного месяца не бо-
лее трех со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 12 сентября 2019 года, с 14.00 
до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту размещены в разделе «Публичные слуша-
ния» на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Открыта экспозиция проекта в помещении Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, фойе 2-го этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 
17.30 час.). Консультирование посетителей экспозиции по проекту проводится по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности яв-
ляются граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного 
самоуправления муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также 
правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посе-
тителей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Россий-
ской Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, установленного федеральным законодательством. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных 
на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также пред-
ставляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
информационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с 
пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в следу-
ющем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публич-

ных слушаний.

глава города нижний тагил

постановление
от 29.08.2019    № 287-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0111011:300
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 23.08.2016 
№ 2419-ПА, от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), 
в связи с поступившим заявлением Лямцевой Светланы Викторовны от 20.08.2019 № 21-
01/6635, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТанОВлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111011:300, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пришвина, 56 «А» (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 13 сентября 2019 года, с 
14.00 до 14.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 11 сентября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 4 сентября 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города В. Ю. Шуванова.

Срок контроля – 1 ноября 2019 года.
В. Ю. ПИнаеВ,

Глава города

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской федерации, поста-

новлением администрации города нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-Па «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (в редакции постановления администрации города 
нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-Па, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-Па), Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации города нижний Тагил информирует о 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111011:300, 
расположенного в территориальной зоне ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город нижний Тагил, 
улица Пришвина, 56 «а» (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 13 сентября 2019 года, с 14.00 до 14.20 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются гражда-
не, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципально-
го образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведе-
ния из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информаци-
онных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого 
на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
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глава города нижний тагил

постановление
от 29.08.2019 №  289-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0204011:136
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 23.08.2016 
№ 2419-ПА, от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), 
в связи с поступившим заявлением Андриасяна Рудольфа Робертовича от 20.08.2019 № 21-
01/6620, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТанОВлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0204011:136, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Садоводов, 103 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 13 сентября 2019 года, с 
14.20 до 14.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 11 сентября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 4 сентября 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города В. Ю. Шуванова.

Срок контроля – 1 ноября 2019 года.
В. Ю. ПИнаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской федерации, поста-

новлением администрации города нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-Па «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (в редакции постановления администрации города 
нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-Па, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-Па), Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации города нижний Тагил информирует о 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0204011:136, 
расположенного в территориальной зоне ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город нижний Тагил, 
улица Садоводов, 103 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 13 сентября 2019 года, с 14.20 до 14.40 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются гражда-
не, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципально-
го образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведе-
ния из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информаци-
онных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого 
на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

глава города нижний тагил

постановление
от 29.08.2019    № 288-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0111018:48
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 23.08.2016 
№ 2419-ПА, от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), в 
связи с поступившим заявлением Фоминой Людмилы Ивановны от 20.08.2019 № 21-01/6631, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТанОВлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111018:48, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Малая Гальянская, 84 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 13 сентября 2019 года, с 
14.40 до 15.00 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-

ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 11 сентября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 4 сентября 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города В. Ю. Шуванова.

Срок контроля – 1 ноября 2019 года.
В. Ю. ПИнаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской федерации, поста-

новлением администрации города нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-Па «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (в редакции постановления администрации города 
нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-Па, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-Па), Управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111018:48, 
расположенного в территориальной зоне ж-1 «зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город нижний Тагил, 
улица Малая Гальянская, 84 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 13 сентября 2019 года, с 14.40 до 15.00 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются гражда-
не, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципально-
го образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведе-
ния из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информаци-
онных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого 
на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
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заклЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0112018:5666
                   22 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Кошкину 
Сергею Владимировичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 0 метров 
от южной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0112018:5666, расположенного в террито-
риальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами городского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Висимская, 1, зарегистрировано 0 участников публичных 
слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 22 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил    В. Ю. шУВанОВ

заклЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0205002:559
                   22 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении цыган-
кову Сергею Евгеньевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений» – 
1,5 метра от восточной границы для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0205002:559, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами городского населенного 
пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Компасная, 72, зарегистрирован 1 участник 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 22 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил    В. Ю. шУВанОВ

заклЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства 

для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0204013:216

                   22 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Кова-
левой Алене Николаевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 0 метров 
от северо-восточной границы, 0,5 метра от северо-за-
падной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0204013:216, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами городского населенного пункта» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Кондукторская, 37, зарегистрирован 1 участник 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 22 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил    В. Ю. шУВанОВ.

заклЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0205006:118
                   22 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Байрамо-
вой Севиндж Салех кызы разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 0 метров 
от восточной границы для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0205006:118, расположенного в тер-
риториальной зоне цС-2 «Зона научно-образовательных 
комплексов общегородского и районного значения» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, ули-
ца Кушвинская, 33, зарегистрирован 1 участник публич-
ных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 22 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил    В. Ю. шУВанОВ

заклЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства 

для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0112015:121

                   22 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Черкасову 
Вениамину Владимировичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 0 метров 
от южной границы, 1 метр от западной границы для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0112015:121, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Штурмовая, 72, зарегистриро-
ван 1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 22 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил    В. Ю. шУВанОВ

заклЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства 

для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0403009:39
                   23 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Исабалае-

ву Сулейману Махалли оглы разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 0 метров 
от восточной и западной границ для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0403009:39, расположенного 
в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами городского населенного пункта» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Алтайская, 212, зарегистрирован 1 участник пу-
бличных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 23 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил    В. Ю. шУВанОВ

заклЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства 

для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0403005:148

                   23 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Григорян Ка-
ринэ Суриковне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства «минимальный 
отступ от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений» – 1,5 метра от северной 
границы, 2,0 метра от восточной границы и 4,0 метра от 
южной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0403005:148, расположенного в территори-
альной зоне Ж-4 «Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Калинина, 2, зарегистрирован 1 участник пу-
бличных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 23 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил    В. Ю. шУВанОВ

заклЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства 

для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0206007:189

                   23 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Шах-
марову Садраддину Рушан-оглы разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства «максимальный процент застройки в границах 
земельного участка» – до 67% и «минимальный отступ 
от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений» – 1,5 метра с западной 
границы и 0 метров от северной, восточной и южной гра-
ницы для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0206007:189, расположенного в территориальной 
зоне ц-1 «Зона общественных центров и деловой актив-
ности общегородского значения» по адресу город Ниж-
ний Тагил, проспект Мира, 57, строение 1 зарегистриро-
вано 3 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 23 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил    В. Ю. шУВанОВ
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заклЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0115001:3566
                   23 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Шинга-
рееву Ивану Николаевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 0,5 метра 
от северо-восточной границы и 0 метров от юго-восточной 
границы для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0115001:3566, расположенного в территориальной 
зоне ц-1 «Зона общественных центров и деловой актив-
ности общегородского значения» по адресу город Нижний 
Тагил, Черноисточинское шоссе, 16 «А», зарегистрирова-
но 7 участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 23 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил    В. Ю. шУВанОВ

заклЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0102006:134
                   23 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Хисо-
риеву Игорю Владимировичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений» – 
2,0 метра от восточной границы для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0102006:134, расположен-
ного в территориальной зоне СХ-2 «Зона коллективных 
садов» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, СТ «Уралец-1», Кушвинский тракт, западный бе-
рег р. Тагил, участок 138, зарегистрирован 1 участник 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 23 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил    В. Ю. шУВанОВ

заклЮченИе
о результатах публичных слушаний 
по проекту по внесению изменений 

в проект планировки территории 
планировочного района красный камень 

города нижний Тагил
                   24 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту по внесению изменений в проект 
планировки территории планировочного района Красный 
Камень города Нижний Тагил зарегистрировано 6 участ-
ников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 24 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний не поступило. 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации представленный на пу-
бличные слушания проект, протокол и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний будут направлены Главе 

города Нижний Тагил для принятия решения об утверж-
дении проекта.

Утвержденный, с учетом результатов публичных слу-
шаний, проект по внесению изменений в проект плани-
ровки территории планировочного района Красный Ка-
мень города Нижний Тагил города Нижний Тагил будет 
опубликован в газете «Тагильский рабочий», размещен 
на официальном сайте города Нижний Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил    В. Ю. шУВанОВ

заклЮченИе
о результатах публичных слушаний 
по проекту по внесению изменений 

в проект планировки территории 
жилых районов Верхняя черемшанка 

и нижняя черемшанка в ленинском районе 
города нижний Тагил

                   24 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний проекту по внесению изменений в проект 
планировки территории жилых районов Верхняя Че-
ремшанка и Нижняя Черемшанка в Ленинском районе 
города Нижний Тагил зарегистрировано 8 участников 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 24 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний не поступило. 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации представленный на пу-
бличные слушания проект, протокол и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний будут направлены Главе 
города Нижний Тагил для принятия решения об отказе в 
утверждении и направления проекта на доработку.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил    В. Ю. шУВанОВ

заклЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту планировки 
и проекту межевания территории 

производственной зоны 
в районе улицы Трудовая в поселке Уралец

                   24 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории производственной зоны в районе улицы Тру-
довая в поселке Уралец зарегистрировано 18 участников 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 24 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний не поступило. 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации представленный на пу-
бличные слушания проект, протокол и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний будут направлены Главе 
города Нижний Тагил для принятия решения об утверж-
дении проекта.

Утвержденный, с учетом результатов публичных слу-
шаний, проект планировки и проекту межевания террито-
рии производственной зоны в районе улицы Трудовая в 
поселке Уралец будет опубликован в газете «Тагильский 
рабочий», размещен на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил    В. Ю. шУВанОВ

заклЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0402006:1347
                   29 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Сорокину 
Павлу Анатольевичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства «ми-

нимальный отступ от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений» – 2 метра от за-
падной границы, 4 метра от восточной границы, 0 метров 
от северной границы для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0402006:1347, расположенного в тер-
риториальной зоне Ж-4 «Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, в границах улиц Ильича, Зари, проспекта 
Вагоностроителей, улицы Сибирская (далее – проект) за-
регистрировано 5 участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 29 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил    В. Ю. шУВанОВ

заклЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0111013:80
                   29 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Солодову 
Сергею Юрьевичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства «ми-
нимальный отступ от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 1,0 метр 
от северо-восточной границы для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0111013:80, расположенно-
го в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами городского населенного 
пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Малая Гальянская, 10, зарегистрирован 
1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 29 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил    В. Ю. шУВанОВ

заклЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0204011:68
                   29 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Прожерину 
Константину Владимировичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 0,3 мет-
ра от южной границы, 0,8 метра от восточной границы и 
0,7 метра от западной границы для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0204011:68, расположенного 
в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами городского населенного пункта» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Минская, 27, зарегистрировано 3 участника публич-
ных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 29 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил    В. Ю. шУВанОВ



10 № 99 (24851), ПяТНИцА, 30 АВГУСТА 2019 ГОДА официальный выпуск

заклЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства 

для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0402002:1293

                   29 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении обществу 
с ограниченной ответственностью «Строительное управ-
ление № 5» разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства «предельное 
количество этажей» – 9 и более этажей для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0402002:1293, рас-
положенного в территориальной зоне Ж-3 «Зона застрой-
ки среднеэтажными жилыми домами» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, пересечение улиц 
Свердлова – Тимирязева, микрорайон «Свердловский», 
зарегистрировано 0 участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 29 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил    В. Ю. шУВанОВ

заклЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0402008:684

                   29 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Баннико-
вой Екатерине Александровне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0402008:684, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-2 «Зона застройки мало-
этажными жилыми домами» по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Тимирязева, 93 «А» – «жилые дома других 
типов (индивидуальные, среднеэтажные)» зарегистриро-
вано 5 участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 29 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний замечаний и предложений от участников публич-
ных слушаний по проекту не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил    В. Ю. шУВанОВ

заклЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту внесения изменений 
в проект планировки 

и проект межевания территории 
в границах улиц Ватутина, крупской, 

Тельмана, Тимирязева, Орджоникидзе 
микрорайона «Свердловский» 

в Дзержинском районе города нижний Тагил
помещение Управления
архитектуры и градостроительства
Администрации города Нижний Тагил,
улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17      30 мая 2019 года

Заслушав и обсудив доклад главного архитектора про-
екта ОАО «МГрП» Ступака Андрея Валерьевича,

решИлИ:
1. Проект внесения изменений в проект планировки и 

проект межевания территории в границах улиц Ватутина, 
Крупской, Тельмана, Тимирязева, Орджоникидзе микро-
района «Свердловский» в Дзержинском районе города 
Нижний Тагил в целом одобрить.

2. Опубликовать данное заключение о результатах пу-
бличных слушаний в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

Ведущий публичных слушаний, 
и.о. начальника отдела 
градостроительного планирования 
управления архитектуры
и градостроительства   О. В. МЯкИшеВа
Секретарь публичных слушаний, 
главный специалист отдела 
градостроительного планирования 
управления архитектуры
и градостроительства   О. В. заПОльСкИх

заклЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту межевания территории в границах 
кадастрового квартала 66:56:0113004 

в ленинском районе города нижний Тагил
                   30 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний проекту по межевания территории в границах 
кадастрового квартала 66:56:0113004 в Ленинском рай-
оне города Нижний Тагил зарегистрировано 4 участника 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 30 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний не поступило. 

Управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города рекомендует проект к утверждению.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации представленный на пу-
бличные слушания проект, протокол и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний будут направлены Главе 
города Нижний Тагил для принятия решения об отказе в 
утверждении и направления проекта на доработку.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил    В. Ю. шУВанОВ

заклЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0111016:6
                   30 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Романову 
Сергею Васильевичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства «ми-
нимальный отступ от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 0 метров 
от северо-восточной и юго-восточной границ для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0111016:6, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Пришвина, 128, зарегистри-
рован 1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 30 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил    В. Ю. шУВанОВ

заклЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0601008:286
                   30 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Андрееву 
Сергею Александровичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 2,0 метра 
от западной границы для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0601008:286, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами городского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, переулок 
Шлаковый, 9, зарегистрировано 2 участника публичных 
слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 30 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил    В. Ю. шУВанОВ

заклЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0111002:9
                   31 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Баженову 
Евгению Владимировичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0111002:9, расположенного в 
территориальной зоне ц-2 «Зона общественных центров 
и деловой активности районного значения» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Боль-
шая Гальянская, 50, – «жилые дома секционные, блоки-
рованные, индивидуальные» зарегистрировано 2 участ-
ника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 31 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний замечаний и предложений от участников публич-
ных слушаний по проекту не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил    В. Ю. шУВанОВ

заклЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0111002:9
                   31 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Баженову 
Евгению Владимировичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений» – 
1,0 метр от северной границы и 4,0 метра от западной 
границы для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111002:9, расположенного в территориальной зоне 
ц-2 «Зона общественных центров и деловой активности 
районного значения» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Большая Гальянская, 50, за-
регистрировано 2 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 31 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил    В. Ю. шУВанОВ

заклЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0301001:50
                   31 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Спици-
ну Александру Ивановичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 0 метров 
от южной и восточной границ для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0301001:50, расположенного в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами городского населенного пункта» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, ули-
ца Керченская, 20, зарегистрирован 1 участник публичных 
слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 31 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил    В. Ю. шУВанОВ
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заклЮченИе
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111022:57
                              31 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении Тоцкой Надежде Юрьевне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства «минимальный отступ от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений» 
– 2,0 метра от северо-восточной границы для земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0111022:57, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Лисогорская, 24, зарегистрировано 4 участника 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на основа-
нии протокола публичных слушаний от 31 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта 
поступили следующие замечания: 

– собственник земельного участка, расположенного по улице Лисогорская, 22 против 
предоставления отклонения, так как у них будет затеняться огород.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил                  В. Ю. шУВанОВ

заклЮченИе
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0103003:156
                              31 мая 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении Авдеевой Лидии Ивановне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства «минимальный отступ от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений» 
– 1,0 метр от западной границы, 2,0 метра от северной границы для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0103003:156, расположенного в территориальной зоне СХ-2 
«Зона коллективных садов» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, НСТ 
«Елочка-2», ст. «Сан-Донато» о.п. 353 км, участок 166, зарегистрировано 4 участника пу-
бличных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на основа-
нии протокола публичных слушаний от 31 мая 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний замечаний и предложений 
не поступило.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города нижний Тагил                  В. Ю. шУВанОВ

Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе» Приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлениями Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 26.07.2013 № 1755 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе» и от 28.08.2019 
№ 1851-ПА «О проведении общественных обсуждений по объекту государственной 
экспертизы материалов оценки воздействия на окружающую среду проекта «Строи-
тельство комплекса МНЛЗ № 5» акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат» Администрация города Нижний Тагил извещает о про-
ведении общественных обсуждений по объекту государственной экспертизы мате-
риалов оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) проекта «Стро-
ительство комплекса МНЛЗ № 5» акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат».

форма общественных обсуждений: общественные слушания (предоставление 
замечаний и предложений в устной и письменной форме).

Дата и место проведения: 2 октября 2019 года, с 15.30 до 17.00 час., в помеще-
нии негосударственного частного культурного учреждения «центр культуры и искусств 
НТМК» по адресу: город Нижний Тагил, улица Металлургов, 1.

Организатором (заказчиком) проведения общественных обсуждений выступает 
АО «ЕВРАЗ НТМК», Российская Федерация, 622025, город Нижний Тагил, улица Ме-
таллургов, 1, телефоны 49-18-17, 49-60- 88.

Ответственным за проведение общественных обсуждений назначен отдел по эко-
логии и природопользованию Администрации города.

Ознакомиться с материалами, а также представить свои замечания и предло-
жения можно в отделе по экологии и природопользованию Администрации города по 
адресу: город Нижний Тагил, проспект Мира, 53, кабинет 125, тел. (3435) 42-12-92, 
факс (3435) 42-12-94 до 14.00 часов 2 октября 2019 года. 

Отдел по экологии и природопользованию
администрации города нижний Тагил.

В соответствии с Федеральными законами от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Госко-
мэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
26.07.2013 № 1755 «Об утверждении Порядка организации общественных обсужде-
ний среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе», рассмотрев обращение Акционерного общества 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (далее – АО «ЕВРАЗ НТМК») 
от 05.08.2019 № 100-2/226 по вопросу проведения общественных обсуждений матери-
алов оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) проекта «Строитель-
ство комплекса МНЛЗ № 5», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТанОВлЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по объекту государственной экспертизы 

материалов ОВОС проекта «Строительство комплекса МНЛЗ № 5» Акционерного 
общества «ЕВРАЗ НТМК» в форме общественных слушаний 2 октября 2019 года, с 
15.30 до 17.00 час., в помещении негосударственного частного культурного учрежде-
ния «центр культуры и искусств НТМК» по адресу: город Нижний Тагил, улица Метал-
лургов, 1.

2. Организатором (заказчиком) проведения общественных обсуждений определить 
АО «ЕВРАЗ НТМК», Российская Федерация, 622025, город Нижний Тагил, улица Ме-
таллургов, 1, телефоны: 49-18-17, 49-60-88.

3. Ответственным за проведение общественных обсуждений назначить отдел по 
экологии и природопользованию Администрации города.

4. Уполномочить подписание протокола проведения общественных обсуждений 
первого заместителя Главы Администрации города В. А. Горячкина.

5. Акционерному обществу «ЕВРАЗ НТМК» опубликовать извещение о проведении 
общественных обсуждений в соответствии с действующим законодательством в сред-
ствах массовой информации в срок не позднее 2 сентября 2019 года.

6. С материалами оценки воздействия на окружающую среду проекта «Строитель-
ство комплекса МНЛЗ №5» можно ознакомиться в отделе по экологии и природополь-
зованию Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, проспект Мира, 53, 
кабинет 125.

7. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела по экологии и природопользованию Администрации города А. В. Сергеева.

Срок контроля – 1 марта 2020 года.
В. Ю. ПИнаеВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 28.08.2019    № 1851-па

О проведении общественных обсуждений 
по объекту государственной 

экологической экспертизы материалов 
по охране окружающей среды проекта 
«Строительства комплекса Мнлз № 5» 

акционерного общества 
«еВраз нижнетагильский 

металлургический комбинат»

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 2109

В целях исполнения протокола заседания Российского организационного комитета 
«Победа» от 12.12.2018 № 40, в связи с празднованием 75-й годовщины Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТанОВлЯЮ:
1. Рекомендовать предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки по ре-

гулярным муниципальным маршрутам города Нижний Тагил автомобильным транс-
портом общего пользования и городским наземным электрическим транспортом, 
обеспечить бесплатный проезд ветеранов Великой Отечественной войны и сопрово-
ждающих их лиц в период с 3 по 12 мая 2020 года во время проведения мероприятий, 
связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИнаеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 28.08.2019    № 1865-па

О предоставлении бесплатного проезда 
на автомобильном транспорте 

общего пользования и городском наземном 
электрическом транспорте 

по регулярным муниципальным маршрутам 
города нижний Тагил ветеранам 
Великой Отечественной войны 
и сопровождающим их лицам 

во время проведения мероприятий, 
связанных с празднованием 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов
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Подписной индекс 2109

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельных участков
кадастровым инженером кулаковой еленой Яковлев-

ной (622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2; 
bti096@mail.ru; тел. +7 (912) 222-25-56; реестровый номер 36943; 
номер в гос. реестре СРО № 007 от 29.06.2016) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

к№ 66:56:0113009:282, расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, г. нижний Тагил, СТ «леба», п. Горбу-
ново, ул. зеленая, уч. 28 (заказчик – Перевалова Галина Ар-
кадьевна, адрес для связи: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, 38, оф. 2, тел. +7 (912) 222-25-56);

к№ 66:56:0113009:24, расположенного по адресу: обл. 
Свердловская, г. нижний Тагил, СТ «леба», п. Горбуново, ул. 
Восточная, уч. 15 (заказчик – Ниденталь Андрей Александро-
вич, адрес для связи: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, 
оф. 2, тел. +7 (912) 222-25-56).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2, 2 октября 2019 г. в 10.00.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней с 
проектом межевого плана выше перечисленных земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, 38, оф. 2.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом 
межевого плана необходимо направить в течение 1 месяца с мо-
мента опубликования извещения по почтовому адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласование местоположения границ:  
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СДТ «Леба», п. Горбуново, 
ул. Зеленая, уч. 30 (К№ 66:56:0202005:92)

При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а также документы, подтверж-
дающие права заинтересованных лиц на соответствующие 
земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). На платной основе

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
кадастровым инженером калашниковым С. а. 

(№ 66-10-95, в реестре № 1379, 622001, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.
ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0401006:133, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. нижний Тагил, Ск «Дзержинец», ул. Свердлова, уч. 134, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васильев П. А. 
(Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, 83, кон-
тактный телефон 8 (3435) 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»), 30 сентября 
2019 г., в 13.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 
(«Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 30 августа 
по 30 сентября 2019 г. по адресу: 622001, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, СК 
«Дзержинец», ул. Свердлова, уч. 133 (кадастровый номер 
66:56:0401006:132);  Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, СК «Дзержинец», ул. Свердлова (кадастровый номер 
66:56:0401006:331).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. На платной основе

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельных участков
кадастровым инженером Смирновой алёной Семе-

новной (идентификационный номер квалификационного атте-
стата 66-11-394, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 15588, 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 
42-14-89), эл. почта pgknt@yandex.ru) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0401004:4, на-
ходящегося по адресу: Свердловская область, г. нижний 
Тагил, Ск № 5 ПО «УВз», ст. «Восточная сортировка», бри-
гада 16, уч. 5, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Волегова Та-
тьяна Николаевна (адрес для связи: 622051, г. Нижний Тагил, 
ул. Ильича, д. 25, кв. 32; телефон для связи 8-912-617-97-39).

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Марк-
са, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с 
16 сентября до 30 сентября 2019 г. по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования границ состоится 1 октября 
2019 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Марк-
са, д. 41/39, оф. 1.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Смежные земельные участки:  земельный участок са-
доводства по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
СК № 5 ПО «УВЗ», ст. «Восточная сортировка», бригада 16, 
уч. 5 (К№ 66:56:0401004:5) и Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, СК № 5 ПО «УВЗ», ст. «Восточная сортировка», 
бригада 16, уч. 3 (К№ 66:56:0401004:3). На платной основе

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
кадастровым инженером Смирновым Денисом Эду-

ардовичем (622042, Свердловская область, город Нижний 
Тагил, ул. Восточная, д. 7/2, кв. 3, den-vlastelin@mail.ru, тел. 
8-912-260-30-16, № 32182) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым 
номером66:56:0402004:41, обл. Свердловская, г. ниж-
ний Тагил, Ск № 1 ОС ОаО «Строительный трест № 88», 
ул. Ильича, уч. 41.  

Заказчиком кадастровых работ является Москвина Светла-
на Михайловна (622028, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Татищева, д. 64, кв. 106; телефон 8-912-230-23-37).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр 
Плюс», вход со двора) 4 октября 2019 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», 
вход со двора).

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 30 ав-
густа по 26 сентября 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 30 августа по 26 сентября 2019 г. по 
адресу: 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, про-
спект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр Плюс», вход 
со двора).

Смежный земельный участок, в отношении место-
положения границ которого проводится согласование:  
66:56:0402004:42, обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 1 
ОС ОАО «Строительный трест № 88», ул. Ильича, уч. 42.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). На платной основе

В целях организации работы комиссии Админи-
страции города по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, руководству-
ясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТанОВлЯЮ:
1. Внести в состав комиссии Администрации го-

рода Нижний Тагил по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов, утвержден-
ный постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 11.12.2018 № 3040-ПА (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации города 

Нижний Тагил от 12.07.2019 № 1461-ПА), следующие 
изменения:

ввести в состав комиссии Игракову Марину 
Викторовну, ведущего специалиста отдела муни-
ципальной службы и кадров Администрации горо-
да, на период временного отсутствия Ветошкиной 
Елены Михайловны, ведущего специалиста отдела 
муниципальной службы и кадров Администрации 
города.

2. Опубликовать данное постановление в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИнаеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 28.08.2019    № 1850-па

О внесении изменений в состав комиссии 
администрации города нижний Тагил 

по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденный постановлением 
администрации города нижний Тагил от 11.12.2018 № 3040-ПаВ связи с уточнением координат характерных точек границ 

публичного сервитута, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТанОВлЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации горо-

да Нижний Тагил от 08.02.2019 № 268-ПА «Об установлении пу-
бличного сервитута» следующие изменения:

изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Установить публичный сервитут в интересах Акционерно-

го общества «ГАЗЭКС» (ОГРН 1036600620440) сроком на 10 лет 
в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения 
местного значения «Газоснабжение жилых домов частного секто-
ра в жилом районе Голый Камень, город Нижний Тагил (4-я оче-
редь) в соответствии со схемами границ публичного сервитута 
(таблицы координат характерных точек границ публичного сер-
витута в приложении к настоящему постановлению) в отношении 
частей земельных участков:

1)  с кадастровым номером 66:56:0112011:31 по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Декабристов, 44;

2)  с кадастровым номером 66:56:0112012:13 по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Торфяная, 1;

3)  с кадастровым номером 66:56:0112011:96 по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Торфяная, 85;

4)  с кадастровым номером 66:56:0112012:1533 по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Носова, 
95 «Г»;

5)  с кадастровым номером 66:56:0000000:18193 по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Декабри-
стов.

целесообразность способа установления публичного серви-
тута определена на основании проектного решения по размеще-
нию объекта газоснабжения и проекта межевания территории, 
утвержденного постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 03.05.2018 № 1339-ПА.

Границы территории публичного сервитута установлены 
в соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 (в редакции от 
17.05.2016) «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей».

Плата за публичный сервитут на основании пункта 3 ста-
тьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации» не устанавливается.». 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский 
рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

В. Ю. ПИнаеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 28.08.2019    № 1853-па

О внесении изменений 
в постановление администрации 

города нижний Тагил 
от 08.02.2019 № 268-Па

В целях урегулирования взимания платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих образо-
вательные программы дошкольного образования, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТанОВлЯЮ:
1. Внести в Порядок взимания платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования, утвержденный 
постановлением Администрации города Нижний Та-
гил от 14.01.2014 № 12-ПА «Об оплате за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования» (с изменения-

ми, внесенными постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 01.10.2014 № 2077-ПА, от 
26.01.2015 № 163-ПА, от 19.10.2015 № 2707-ПА, от 
04.12.2015 № 3170-ПА, от 09.04.2017 № 921-ПА, от 
27.11.2017 № 2863-ПА, от 23.05.2018 № 1497-ПА, от 
20.02.2019 № 325-ПА), следующие изменения:

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«При посещении ребенком МДОУ менее 3 часов 
(для получения образовательной услуги) родитель-
ская плата не взимается.».

2. Опубликовать данное постановление в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИнаеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 28.08.2019    № 1867-па

О внесении изменений в Порядок взимания платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, 
утвержденный постановлением 

администрации города нижний Тагил от 14.01.2014 № 12-Па


